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1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по географии для 10-11 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

 основной образовательной программой основного общего образования и  основной 

образовательной программой среднего общего образования лицея-интерната; 

 иными нормативными актами, регламентирующими деятельность в сфере 

образования. 

При реализации рабочей программы используется учебник автор Максаковский В.П. 

География10-11 (базовый уровень). М. Просвещение, 2017 г. 

Примерная программа по предмету География разработана на основе Сборника рабочих 

программ по географии. 10-11 классы / Авт.- сост. Е, А. Жижина М.: ВАКО, 2018 г. 

 В учебном плане МКОУ СОШ пгт Приморский для изучения географии 

отводится 1час в неделю, 34 учебных недель в 10 классе и 34 учебных недели в 11 классе.  

Цель: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, о географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; о методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально- экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

  использование в практической деятельности и повседневной жизни   

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

  нахождение и применение географической информации, включая статистические 

материалы, геоинформационные системы, ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 
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  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Задачи: 

 формирование географической картины мира и общей культуры; 

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных и локальных проблем, деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания человечества 

в единой социоприродной среде, решения проблем экологической безопасности и 

устойчивого развития природы и общества; 

 воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и культурам. 

Общая характеристика курса географии 

Программа и содержание курса географии 10-11 классов разработаны в полном 

соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части 

«География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с 

упором на выявление места и роли в нем России. 

География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в 

науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 

каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических 

объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе — теоретических знаний и 

приемов самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — 

«Природа и человек в современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и 

география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для последующего 

изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения 

применяются и конкретизируются в региональной части курса. 

В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа 

географической смежности. 

Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы 

«Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных глобальных проблем 

рассматривается в соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема 

изучается в теме  «Население»,  а пути решения проблемы отсталости ряда стран 

усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные проблемы 

структурируются и обобщаются. Таким образом, учащиеся имеют возможность видеть 

результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях. 

В основу курса географии легли следующие педагогические дидактические принципы: 

принцип доступности, принцип системности, принцип научности. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.      

        Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития политических, экономических и социальных процессов, 

происходящих в современном мире, открывает возможность для осмысленного 
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восприятия всего, что происходит вокруг. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию 

личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности.  

        Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться 

в мире, где объем информации, растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу 

учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм 

организации учебной деятельности целесообразно использовать лекции, семинары, 

практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание целесообразно уделять практическим 

работам. Кроме этого, необходимо помнить о принципиально новом построении 

материала в учебнике, в связи с этим большое внимание следует уделить организации 

работы с учебником. Знания и практические умения, приобретенные учащимися при 

изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности, 

толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам. 

Место курса географии в учебном плане 

Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим 

курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени среднего (полного) 

общего образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса 

географии 5—9 классов является базой для изучения общих географических 

закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной 

дифференциации в старшей школе. 

На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч (по 1 ч в неделю).  

Формы, методы, технологии реализации программы  

В рабочей программе предусмотрены урочные и неурочные формы организации учебной 

деятельности. 

Применяемые технологии: проблемное обучение, коммуникативное обучение, проектно-

исследовательская технология, технология учебной деловой игры, информационно-

коммуникативное обучение, групповые технологии, здоровьесберегающие технологии. 

В рамках реализации ФГОС используются в большей мере активные и интерактивные 

методы обучения (метод проектов, проблемный, эвристический, исследовательский, 



Документ подписан электронной подписью. 

 

модульного обучения и др.) Наиболее распространенные разновидности активных 

методов обучения: 

 Дидактические игры; 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Решение проблемных задач; 

 Обучение по алгоритму; 

 Мозговая атака и пр. 

Виды самостоятельной работы учащихся: 

 Использование статистической информации разной формы и содержания;  

 Обработка, анализ и представление статистической информации в графической, 

картографической и текстовой форме;  

 Работа с картографическими и статистическими данными карт атласа; 

 Составление экономико-географической характеристики отрасли мирового 

хозяйства, используя картографические источники информации;  

 Сравнение социально – экономических  объектов, процессов и явлений;  

 Работа на контурных картах, подготовка сообщений, презентаций по заданной 

теме, используя различные источники географической информации.   

 Исследовательская, проектная деятельность                                               

Примерная тематика творческих работ и проектов 

1.Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования. 

2.Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как 

глобальная проблема человечества. 

3.Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

4.Загрязнение  окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества. 

5.Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6.Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

7.Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 

8.География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы мира. 

9.География внешних миграций мира в XX веке. 

10.Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения. 

11.Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее. 

12.География крупных мегаполисов мира. 

13.Экономическая интеграция в Европе. 

14.Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические проблемы. 

15.География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы 

размещения, экологические проблемы. 

16.Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения. 

17.Транспортная система мира. Еѐ значение в формировании мирового хозяйства. 

18.нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

19.Международные программы по охране природных ресурсов. 

20.Особенности урбанизации в различных странах мира. 

21.География христианства в современном мире. 

22.Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса. 
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23.Микрогосударства Европы. 

24.Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

25.Динамика численности населения в XX веке, региональные отличия. 

26. особенности современного международного разделения труда. 

27.Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире. 

28.Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 

29.Типологические особенности развитых и развивающихся стран современного мира. 

30.Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

31.Современный экономический кризис и экономика 

Формы диагностики 

 ФГОС предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета по географии и система их 

оценки 

 

Предметные результаты обучения: 

 

 владеть представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владеть географическим мышлением для определения картографических представлений о 

размещении основных географических объектов и выявления географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических  

процессов и проблем; 

 иметь представление о языке и методах современной географии; 

 иметь представление о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем; 
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 иметь представления о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 

географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 

 критерии определения места и перспектив развития стран, регионов разного ранга в 

мировой экономике и решении современных глобальных  

 проблем человечества в условиях устойчивого развития. 

  

В процессе изучения дисциплины «География»  

обучающийся должен овладеть умениями и навыками: 

 сбора данных информации, осуществления их анализа, составления таблиц, 

картосхем, диаграмм, построения и анализа моделей природных явлений и процессов; 

 проведения исследований, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации полученных результатов; 

 решения учебных и практико-ориентированных задач чтения и сопоставления 

географических карт различного содержания; 

 составления комплексных географических характеристик стран мира, районов разного 

ранга; логического, критического и пространственного мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться полученными знаниями при нахождении и отборе в разных 

источниках информации о географических объектах, процессах и явлениях разных 

территорий Земли, анализе их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, оценке хозяйственного потенциала и решении современных глобальных 

проблем; 

 морального оценивания отношения человека к окружающим объектам; 

 аргументировать в процессе обсуждения возможные последствия деятельности человека в 

геосистемах. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты: 
 сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма,  

 гордости за свою страну, свой народ, интерес к изучению географии; 

 сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность в 

самореализации, творческой деятельности, построение и стремление к реализации 

своих жизненных планов на протяжении всей жизни; 

 принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде; умение противостоять социально 

опасным явлениям общественной жизни; 
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 готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологической деятельности. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

Познавательные –формирование навыков и умений: 

познавательные УУД – 

формирование и развитие  
 решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 

деятельности; 

 давать определения понятий, выделять наи более существенные признаки 

объектов и явлений, обобщать, сравнивать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 находить информацию в различных источниках, оценивать ее достоверность; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 развивать ИКТ-компетентность; 

 строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Регулятивные –формирование навыков и умений: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые учебные задачи; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения поставленной задачи; 

 работать в соответствии с предложенным или составленным планом; 

  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности по достижению результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 адекватно оценивать собственную деятельность и деятельность одноклассников; 

Коммуникативные –формирование навыков и умений: 

 организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности, работать в группе; 

 осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей, аргументации своей позиции; 
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 участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по обсуждаемой проблеме, 

подтверждая их фактами; 

 слушать и слышать другое мнение, уважительно и доброжелательно относиться к другому 

человеку и его мнению. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представле-

нию и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Оценка предметных результатов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговой проверочной работы. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки обучающимися является достижение предметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки является итоговая контрольная работа – 

система заданий различного уровня сложности по предмету. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

промежуточных диагностических работ, направленных на определение уровня освоения 

темы обучающимися.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по учебному предмету: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов.  

 предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую-

щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-
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зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Оценка предметных результатов. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя предметную терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
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 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее предметное содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении предметной терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании предметной терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

3. Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «1» - 0 -20% 

Отметка «2» – от21 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

4. Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка «5»: практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 
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самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися 

Отметка «4»: практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися 

в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3»: практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка «2»: выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство 

и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-

за плохой подготовки у обучающегося. 

Отметка «1»: выставляется в том случае, если обучающийся не приступал к 

выполнению работы.  

         5. Оценка работ, выполненных на контурной карте. 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 

объектов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно,  

Оценка «1» выставляется, если работа не сдана. 

6. Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

             Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами 

с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам 

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 

работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае 

добавления в работу излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название 

выполненной работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  
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 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; – 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; – 

решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; – оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; – объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей;  

 характеризовать географию рынка труда; – рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;  

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; – 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики;  

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; – оценивать роль 

России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений;  

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся получит возможность 

научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; – делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов;  

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  
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 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; – понимать и характеризовать причины возникновения 

процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

 оценивать геополитические риски, вызванные социальноэкономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; – 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Содержание курса географии 

Введение Предмет социально-экономической (общественной) географии в системе 

географических наук. Формирование представления о географической картине мира. 

Ключевые теории, концепции и современные методы географических знаний. Основные 

методы исследования: сравнительный, описательный, картографический, исторический, 

математический. Моделирование в географии. Источники географической информации. 

Природа и человек в современном мире. Географическая (окружающая) среда. 

Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты 

взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и других наук. 

Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства. 

Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных 

регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его экономической 

оценке. 

Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность 

минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение 

полезных ископаемых. 

Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение 

плодородия почв, рекультивация земель. 

Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных 

пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и регионов. Деградация лес-

ного покрова планеты, ее масштабы и последствия. 
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Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. 

Проблемы их использования. 

Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира. 

Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития 

человечества. «Экологическая емкость» территорий. 

Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) 

проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты и регионы экологи-

ческих катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. 

Возможные пути решения экологических проблем. 

Население мира.  Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства 

населения как отражение уровня социально-экономического развития стран. «Демо-

графический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. 

Понятие о депопуляции. 

Демографическая политика: ее направления, эффективность и результаты в различных 

странах. 

Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. 

Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы. Равноценность нацио-

нальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-

культурные центры мира. 

Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. 

География этнических и конфессиональных конфликтов в современном мире. 

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. 

Экономически активное население. Социальный состав населения. 

Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как 

всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы сельского расселения. 

Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их 

причины и следствия. «Утечка умов». 

Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и 

продолжительность жизни населения в регионах мира и странах. Демографические 

проблемы и проблемы национального самоопределения. Теория Мальтуса. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей. Мировое хозяйство и основные 

этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная 

специализация государств, международное географическое разделение труда. 

Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы 

размещения производительных сил (технико-экономические и организационно-

экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. 

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и 

сельского хозяйства. 

Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая промышленность). География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

Основные промышленные центры. 

Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, 

внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. «Зеленая революция». 

Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии 

отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства по странам. 
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Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды 

транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития мирового 

транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. 

Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие 

формы международных экономических отношений: география мировых валютно-

финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические 

знания. Ведущие экспортеры основных видов продукции. 

Международный туризм. Главные туристические районы мира. 

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных 

экономических связей. Экономическая интеграция и Россия. 

Политическое устройство мира. Современная политическая карта как 

историческая категория. Завершение к началу XX века территориального раздела мира. 

Основные этапы изменения политической карты в XX и XXI вв. Современная 

политическая карта. 

Классификация и типология стран мира. Унитарное и федеративное государство 

как формы государственного устройства. Государственный строй стран мира. Монархии и 

республики как основные формы правления. Показатели уровня развития стран. Основные 

признаки различия развитых и развивающихся стран. 

Международные организации и группировки стран в современном мире, функции и 

значение. Международные отношения в современном мире. Геополитика. 

Регионы и страны мира. Регионолистика. 

и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира 

(физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы: природные 

условия и ресурсы, население и хозяйство, отраслевой состав, охрана окружающей среды 

и проблемы региона. Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. 

«Европейский союз» и модели европейской интеграции. 

Природные, политические, этнические и экономические внутренние различия 

регионов Европы (Северная, Западная, Южная и Восточная Европа). 

Изучение стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии). 

Зарубежная Азия. Азиатский регион. Культурное наследие и религиозно-

этнические основы. Природно-ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и 

размещения населения. Хозяйство и развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные 

страны. Основные типы сельского хозяйства. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. 

Современные проблемы субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, 

Восточная, Центральная Азия. Страны Азии — бывшие республики СССР: направления 

развития. 

Изучение стран Азии (Китай, Япония, Индия, Казахстан). 

Северная Америка. Америка — два материка, одна часть света. Понятие «Новый 

Свет». 

Соединенные Штаты Америки. Историко-географические особенности 

формирования государства и их экономико- и социально-географические последствия. 

Оценка географического положения. Население страны: этнический состав, значение 
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миграций, структура занятости и размещение. Крупнейшие агломерации и мегалополисы. 

Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства. Экономические районы США: Север, Юг, Запад. Перспективы и проблемы 

развития. Канада, ее место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.  

      Латинская Америка. Принципы выделения региона, его состав. Историко-

географические особенности формирования региона. Основные черты расселения населе-

ния и географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная Америка: Андские и 

Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние различия. 

Изучение стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика). 

Австралия и Океания. Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 

Перспективы развития. 

Африка. Африканские страны в современном мире. Однобокость развития как 

следствие колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая 

характеристика населения, хозяйства африканских стран. 

Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Проблемы преодоления 

отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни. Проблема отсталости. Ее географические 

аспекты. Долговой кризис. 

Россия современном мире. Россия на политической карте мире, в мировом 

хозяйстве, системе международно-финансовых и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России со странами мира. Участие России в 

политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных 

направлений развития внешнеэкономических связей России. 

 

Заключение. Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация 

глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации. 

Тематический план 10 класс 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

теории практики 

1 Введение 1 1 - 

2 Природа  и человек в 

современном мире 

7 3 4 

3 Население мира 9 4 5 

4 Мировое хозяйство и 

география основных отраслей 

12 9 3 

5 Политическое устройство мира 5 3 2 

Итого: 34 20 14 

 

Тематический план 11 класс 
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№ Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

теории практики 

 Регионы и страны мира 30   

1 Региональное деление мира. 1 1 - 

2 Зарубежная Европа 6 2 4 

3 Зарубежная Азия 5 3 2 

4 Северная Америка 5 2 3 

5 Латинская Америка 5 2 3 

6 Австралия и Океания 3 2 1 

7 Африка 5 4 1 

 Россия в современном мире 2 - 2 

 Заключение 2 - 2 

Итого: 34 16 18 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Тематическое планирование 10 класс (34 часа 1 час в неделю) 

 

№  

п/п 

 

Раздел 

 

Тема 

Виды деятельности учащихся 

Введение (1 часа) 

1. 

 

Предмет социально-экономической 

географии в системе географических наук. 
Современные методы географических 

исследований. 

Фронтальная. Участие в беседе. 

Систематизация знаний о предмете изучения экономической и 

социальной географии. 

Индивидуальная. Составление опорного конспекта «Характеристика основных методов географических 

исследований». Подготовка сообщений, используя различные источники географической информации. 

Природа  и человек в современном мире (7 часов) 

2. Географическая среда. Взаимодействие 
природы и человека. 

Групповая. Работа над проектами по теме «Загрязнение окружающей среды обитания как глобальная 
проблема человечества».   

3. Классификация природных ресурсов и 

уровень обеспеченности ими различных 
регионов и стран. 

Индивидуальная.  

Практическая работа №1 «Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира» 

4. Минеральные ресурсы Земли. Фронтальная. 

Работа с текстом учебника, картами атласа,  анализ  районов размещения минеральных ресурсов Земли. 

Подготовка сообщений. 

5. Земельные и лесные ресурсы. Фронтальная. 

Работа с текстом учебника, картами атласа. Анализ  районов  размещения земельных и лесных ресурсов. 

Объяснение  влияния ресурсообеспеченности на развитие хозяйства. 

6. Ресурсы мирового океана. Фронтальная. 
Работа с текстом учебника, картами атласа. Анализ  районов  размещения ресурсов Мирового океана. 

Подготовка сообщений «Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов 

океана  как глобальная проблема человечества» 

7. Рекреационные ресурсы. Групповая. Работа над проектами по теме «Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия 

туризма». 

8. Современное состояние освоения планеты. 

Экологические проблемы мира. 
Групповая. Подготовка докладов. Анализ особенностей современного экономического взаимодействия 

общества и природы; сущности  глобальных экологических проблем и возможных путей их решения. 

Население мира (9 часов) 
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9. Численность и воспроизводство населения. Индивидуальная.  

Практическая работа № 2 «Определение демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в разных странах и регионах мира» 

10. Социальный и этнический состав населения Индивидуальная. Работа с текстом учебника. Составление схемы «Классификация народов по 

численности, по языку». Анализ проблем межнациональных отношений.  

11. Религиозный состав населения: мировые, 
национальные и местные религии. 

Фронтальная. Подготовка выступлений, характеризующих мировые религии, распространение народов, 
проповедующих различные религии. Анализ конфликтов, происходящих  на религиозной почве.  

12. Возрастной и половой состав населения 

мира 
Индивидуальная.  

Практическая работа №3 «Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами» 

13. Размещение и плотность населения. Групповая. Решение географических задач. Анализ карт атласа. Объяснение различий  в плотности 

населения разных регионов. 

14. Городское и сельское население. Фронтальная. Работа с текстом учебника, анализ карт атласа, объяснение причин различий темпов, 

уровней  урбанизации  
в отдельных регионах мира. 

15. Типы миграций, их значение для развития 

стран. 

Групповая. Подготовка выступлений, вопросов, презентаций по теме «Проблема мигрантов в современном 

мире»  

16. Понятие об уровне жизни населения. Индивидуальная.  

Практическая работа №4 «Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира». 

17. Обобщающий урок по теме «Население 
мира» 

Индивидуальная. Подготовка сообщений. Рефлексия. 

Мировое хозяйство и география основных отраслей (12 часов) 

18. Мировое хозяйство и основные этапы его 
развития. 

Индивидуальная. 
Составление опорного конспекта «Основные этапы формирования мирового хозяйства».  

19. Научно-техническая революция и 

размещение производительных сил. 

 Индивидуальная. Работа с текстом учебника. Систематизация учебного материала в форме таблицы 

«Черты научно-технической революции, ее составные части». 

20. Факторы размещения производительных 

сил. 

Групповая. Решение  географических задач. Выявление факторов размещения производительных сил на 

основе анализа карт атласа и других источников географической информации.  

21. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. 

Фронтальная. Анализ моделей территориальной структуры хозяйства в разных типах стран. Обсуждение 

особенностей  аграрной, индустриальной, постиндустриальной структуры экономики 

22. Промышленность мира (нефтегазовая, 

угольная, электроэнергетика). 

Фронтальная. Работа с текстом учебника. Анализ карта атласа. Составление характеристики  нефтяной, 

газовой, угольной промышленности мира и электроэнергетики. 
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23. Промышленность мира (металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая). 
География отраслей производственной и 

непроизводственной сферы. 

Фронтальная. Работа с текстом учебника. Анализ карта атласа. Составление характеристики  металлургии, 

машиностроения, химической, легкой промышленности мира, отраслей непроизводственной сферы. 

24 Сельское хозяйство. Индивидуальная. Работа с текстом учебника, анализ карт атласа. Составление опорного конспекта 

«Структура сельского хозяйства». 
25. Мировой транспорт. Индивидуальная. Составление опорного конспекта «Структура транспорта мира», анализ основных 

изменения транспорта в эпоху НТР. 
26. Мировая торговля. Групповая. Участие в игре с целью получить представление  интерактивной форме о базовых механизмах 

мировой торговли.  
27. Международный туризм. Групповая. Подготовка докладов. Презентация  главных туристических районов  мира. 

28. Международная специализация 
крупнейших стран и регионов мира, 

интеграция. 

Индивидуальная.  

Практическая работа №5 «Определение основных направлена международной торговли и факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира» 

29. Обобщающий урок по теме «Мировое 
хозяйство и география основных отраслей» 

Фронтальная. Участие в беседе. 

Индивидуальная. Решение тестовых заданий. Рефлексия. 

Политическое устройство мира (5 часов) 
30. Современная политическая карта. 

Основные этапы изменения политической 

карты в 20 и 21 вв. 

Групповая работа. Интегрированное с историей исследование «Основные этапы формирования 
политической карты мира». 

31. Классификация и типология стран мира. Индивидуальная. Работа с текстом учебника. Систематизация учебного материала в виде схемы «Типы 
стран по площади территории, численности населения, географическому положению, уровню ВВП». 

32. Государственный строй стран мира. Индивидуальная. Работа с текстом учебника. Систематизация учебного материала в виде схемы  «Формы 

правления, формы административно-территориального устройства». 

33. Показатели уровня развития стран. 
Признаки различия развитых и 

развивающихся стран 

Групповая. Подготовка докладов. «Основные признаки различия развитых и развивающихся стран», 
обсуждение проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

34. Международные организации и 
группировки стран. 

Индивидуальная. Работа с различными источниками географической информации, обозначение на 
контурной карте международных организаций: ЕС, НАТО, АСЕАН, ОПЕК, ООН, обсуждение их 

значения.  
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Тематическое планирование 11 класс (34 часа 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Раздел Тема Виды деятельности учащихся 

1. Регионы и страны мира (30 часов) 

1. Региональное деление мира. Индивидуальная. Обозначение на контурной карте физико-географических, историко-культурных, 

экономико-географических регионов мира. Объяснение критериев их  выделения.  

Зарубежная Европа (6 часов) 

2. Общая характеристика Зарубежной 

Европы. 

Фронтальная. Анализ карт атласа. Составление комплексной географической характеристики природных 

ресурсов, 

населения и хозяйства Зарубежной Европы. Оценка  ресурсообеспеченности демографической ситуации, 
уровней урбанизации отдельных стран Европы.  

3. Хозяйство. Международные экономические 

связи. 
Групповая. Подготовка докладов «Будущее Европейского Союза: распад или новая империя» 

4. Географический рисунок расселения и 
хозяйства Европы. 

Групповая. Анализ и объяснение территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий. Составление картосхемы, отражающей территориальную 

структуру хозяйства.  

5. Субрегионы Зарубежной Европы. Фронтальная. Работа с текстом учебника, анализ карт атласа. Составление характеристики 

природных, политических, этнических и экономических различий регионов Европы.  

6. Страны Европы (Франция, Германия, 

Великобритания, страны Балтии) 

Групповая. Подготовка докладов, презентаций «Характеристика  
стран Европы (Франция, Германия, Великобритания, страны Балтии)».  

7. Обобщающий урок по теме «Зарубежная 

Европа» 

Групповая Подготовка выступлений, используя различные источники географической информации. 

Рефлексия. 

Зарубежная Азия (5  часов) 
8. Общая характеристика Зарубежной Азии. Индивидуальная. Составление характеристики  культурного наследия и религиозно -этнических 

основ Азиатского региона,  природно-ресурсного потенциала, «Азиатского» типа расселения.  

9. Хозяйство Зарубежной Азии Фронтальная. Работа с текстом учебника, анализ карт атласа. Составление характеристики  
хозяйства и развития отдельных отраслей, основных типов сельского хозяйства, интеграционных 

группировок стран зарубежной Азии. 

10. Субрегионы Зарубежной Азии. Китай. Индивидуальная. 
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Практ. раб. № 1 «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями разных территорий» 

11. Япония. Групповая. Подготовка сообщений, презентаций «Особенности 

географического 

положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современные проблемы Японии» 

12. Индия. Фронтальная. Работа с текстом учебника, анализ карт атласа. Оценка и объяснение ресурсообеспеченности 

Индии, ее демографической ситуации, уровня урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений. 

Северная Америка (5 часов) 
13. «Визитная карточка» региона. Индивидуальная. Работа с текстом учебника, другими источниками географической информации, карт 

атласа. Составление комплексной географической характеристики природных ресурсов, 
населения и хозяйства Северной Америки.  

14. США. Общая характеристика хозяйства. Фронтальная. Работа с текстом учебника, картами атласа. Анализ историко -географических 
особенностей формирования государства и их экономико-и социально-географических 

последствий.  

15. Экономические районы США. Групповая. Характеристика экономические районов США: Север, Юг, Запад. Обсуждение 
Перспектив и проблем развития 

16. Канада. Фронтальная. Работа с текстом учебника. Составление комплексной географической 

характеристики Канады, ее места в мировом хозяйстве.  

17. Обобщающий урок по теме «Северная 

Америка» 

Фронтальная. Решение проблемных  заданий. Рефлексия. 

Латинская Америка (5 часов) 
18. Общая характеристика Латинской 

Америки. 

Фронтальная. Работа с текстом учебника. Обоснование принципов выделения региона. 
Характеристика основных черт  расселения населения, географии промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта.  

19. Субрегионы Латинской Америки. Групповая. Подготовка сообщений «Субрегионы Латинской Америки: Мезоамерика, Южная 

Америка: Андские и Приатлантические страны. Общая характеристика и внутренние различия».  

20. Бразилия. Фронтальная. Работа с текстом учебника. Составление комплексной географической характеристики 

Бразилии. 

21. Мексика. Аргентина. Групповая. Работа над «выставкой – ярмаркой туристических проектов». Подготовка презентаций, 

выступлений. 

22. Обобщающий урок по теме «Латинская 

Америка» 

Индивидуальная. 

Практ. раб. № 2 «Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира, определение их географической специфики» 
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Австралия и Океания. (3 часа) 
23. Австралия. Общая характеристика. Индивидуальная. Составление характеристики географического положения, природных условий 

и ресурсов, население, хозяйства Австралии.  

24. Океания. Фронтальная. Работа с текстом учебника, анализ карт атласа. Выводы о географических 

следствиях изолированности региона.  

25. Перспективы развития региона. Индивидуальная. Подготовка докладов, презентаций. Обсуждение перспектив развития региона. 

Африка (5 часов) 
26. Общая характеристика Африки. Фронтальная. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран Африки, их демографической ситуации, 

уровня урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степени природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 

27. Субрегионы Африки. Индивидуальная. Работа с текстом учебника, анализ карт атласа. Составление таблицы 

«Субрегионы: Северная, Западная, Восточная и Южная Африка».  

28. Страны Африки.  Групповая. Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Составление комплексной 

географической характеристики стран Африки. 

29. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Групповая. Подготовка сообщений, отражающих географические аспекты качества жизни 
населения африканских стран, обсуждение проблем их экономической отсталости. Анализ ее 

причин (долговой кризис, следствие колониального прошлого и др.).  
30. Обобщающий урок по теме «Африка» Фронтальная. Участие в беседе. Рефлексия. 

Россия в современном мире. (2 часа) 
31. Россия на политической 

карте мира. 

Индивидуальная. 

Практ. раб. №3 «Определение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции». 

32. Участие России в международных 
отраслевых и региональных организациях. 

Россия и страны Содружества 

Независимых 
Государств  (СНГ). 

Индивидуальная. 

Практ. раб. № 4 «Анализ и объяснение особенностей геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития» 

Заключение. ( 2час) 
33. Глобальные проблемы человечества. Индивидуальная. 

Практ. раб. « 5 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, 

географических аспектов других глобальных проблем человечества». 

34. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Индивидуальная. 

Практ. раб. № 6 «Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций». 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

1. Максаковский В.П., Смирнова Т.А. Экономическая и социальная география мира. Учебник. 10 - 11 класс.-М.: Просвещение, 2019. 

2. Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь. 10-11 классы.Базовый уровень.-М.: Просвещение. 

3. Кузнецов А.П. Атлас с комплектом контурных карт. Экономическая и социальная география мира. 10 кл.-М. :«АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2 

4. Максаковский В.П. География. Методические рекомендации. 10-11 классы. 

М.: Просвещение, 2013. 

5. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 10 класс.  

6. Экономическая и социальная география мира.-М.: Вако, . 

7. Жижина Е.А.Контрольно-измерительные материалы. География. 10 класс. ФГОС.-М.: Вако,  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Компьютер 

2.Проектор 
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